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Библиотека = организованный доступ 

Чтение – процесс нейтральный вне ценностных критериев 

Критическое мышление, культура чтения, информационная грамотность –  

миссия библиотек 

Неравенство доступа к книге и чтению для конечного пользователя 

Кризис традиционного книгоиздания – электронный сбыт и доступ 

Виртуальный фонд  / виртуальный читатель – повседневность работы библиотек 

Множественный доступ к разным читательским сервисам и фондам 

Полный цикл библиотечного обслуживания онлайн 

запись читателя – справки/консультации – поиск в СПА – доступ – справки 

Библиотеки – создание благоприятной информационной среды для реализации 
критически мыслящего активного гражданина («Модельный стандарт 
деятельности общедоступной библиотеки» Минкультуры России) 

 



«Добавленная стоимость» библиотечного продукта 
• Отбор 
• Систематизация (упорядочивание по классам наук и типам источников) 
• Интерпретация – поисковый образ документа в справочно-поисковом аппарате, 
справочно-консультационное обслуживание 



Электронный документ в СПА библиотеки 



Множественность доступа к подписным ресурсам: ЭК 



Множественность доступа к подписным ресурсам 
https://pl.spb.ru/virtual-resources/ 



Ресурсы библиотеки 
• Традиционный фонд 
• Подписные ресурсы: ЭБС, интернет-библиотеки СМИ, сервисы чтения «Букмейт», 
«Майбук»,  интернет-магазинs «ЛитРес», «Global F5» и др. 
• Внешние ресурсы 
 = НЭБ = доступ + размещение своего контента 
 = библиотечные ЭБ 
 = достоверные ресурсы – путеводитель по Интернет 
 
• Своя ЭБ 



Отчет ЦГПБ им. Маяковского за 2019 год.    Книговыдача ЭБС и своя ЭБ 
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Зачем своя электронная библиотека? 

Это комплексное направление работы по созданию цифровых коллекций библиотек 
для публичного свободного доступа пользователей к культурному, просветительскому 
и научно значимому наследию, воплощенному в документах разных видов и целевого 
назначения. 

                               Проект ЭБ КСОБ СПб – деятельность: 

• - по изучению документальных фондов библиотек и, при необходимости, других 
держателей; 

• - по созданию цифровых копий документов необходимого качества; 

• - по организации общедоступных цифровых коллекций в стенах библиотек-участниц  
и в онлайновой среде; 

• - по развитию собственных цифровых коллекций участников проекта для 
организации библиотечного обслуживания пользователей как через сайт 
корпоративной ЭБ, так и через партнерские онлайновые платформы; 

• - по оказанию методической помощи участникам проекта. 



Цели проекта Электронной библиотеки КСОБ СПб 

• - сохранение и популяризация фондов библиотек-участниц; 

• - обеспечение библиотечного обслуживания пользователей; 

• - расширение информационно-ресурсной базы библиотек КСОБ СПб за 
счет привлечения цифровых копий документов сторонних 
фондодержателей – ЭБ – наш единый фонд коллективного доступа  
и использования; 

• - создания комфортных условий для самостоятельной работы 
пользователей с цифровыми коллекциями; 

• - обеспечения свободного доступа к значимым источникам информации. 

+ 
Работа на научные, образовательные, познавательные потребности 

пользователей; 
Оперативное выполнение справок в процессе обслуживания; 

 Приближение первоисточников к пользователям 
 



Коллекционный принцип 

 

• Комплекс качественно близких документов 

• Репрезентативность (ассортиментная достаточность) 

• Альтернативный фонд документов 

• Инструмент независимости в цифровую эпоху 

• Принцип разнообразия цифровых фондов 

 



Видовое разнообразие 

 

• -книги, периодика, листовые материалы; 

• -текстовые, карты, изодокументы, ноты; 

• -издания, рукописи (архивные документы); 

• -научные, научно-популярные, справочные, художественные 

 

Приоритет – содержательно насыщенные 



Коллекционный принцип 

 

• Комплекс качественно близких документов 

• Репрезентативность (ассортиментная достаточность) 

• Альтернативный фонд документов 

• Инструмент независимости в цифровую эпоху 

 



Разное качество раскрытия содержания 

• Оцифрованный фонд = единый многофункциональный документ 

несколько качественных уровней доступа к фонду: 

•    =полный текст (лексика автора – не = лексика темы) 

•    =категория Коллекции 

•    =ключевые слова (темы) 

•    =статья/раздел – признак поиска 

•    =примечания, аннотации, авторгафы 

Объект описания – содержательно важный фрагмент, аспект, 
составная часть документа, документ в целом 



Информационно-поисковая 
система ЭБ: 
- электронный каталог; 
- рубрикаторы; 
- программное обеспечение 
для работы администраторов 
и пользователей; 
- хранилище файлов; 
- сайт – для онлайн-доступа 
пользователей; 
- партнерские сайты. 



Электронная библиотека – 
инструмент  

• Новый сайт «Электронная библиотека 
Петербурга» - в 2 раза статистика  

• Размещение собственных коллекций – 
внешние площадки 

• Популяризация своих коллекций: 
                            =социальные сети 
                            = сайт 
                           = рассылка 
                           = сувенирная продукция  
 

• Работа со всем фондом 
Электронной библиотеки 
(«своя» тема в «чужих» 
коллекциях – это наше 
общее) 



Рекомендательные списки на сайте  
pl.spb.ru/mayakovka-recommends/ 



Новый сайт Электронной библиотеки http://eb.pl.spb.ru/  

http://eb.pl.spb.ru/


Раскрытие фонда в Новой ЭБ http://eb.pl.spb.ru/  

http://eb.pl.spb.ru/
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